Ассортимент высокоэффективных
продуктов TEROSON
Абразивная паста

Henkel является всемирной компанией, ориентированной на
рынок и имеющей собственные торговые марки и технологии. Henkel представлена в более чем 75 странах. Жители
125 стран на всех континентах доверяют торговым маркам
и технологиям от Henkel. Ассортимент продукции включает
клеи и герметики, составы для вклейки стёкол и обработки
днищ кузовов автомобилей, антикоррозионные и антигравийные покрытия, звукоизоляционные материалы, косметику
и многие другие специализированные химические продукты.

Полироль

TEROSON WX 159 XP HEAVY CUT 1 кг

TEROSON WX 160 FINE CUT 1 л

Экстра абразивная паста

Мелко абразивная паста

IDH 1769678

IDH 1675021

Устраняет риски от шлифования абразивом Р1200-1500, глубокие царапины и потёртости. Обеспечивает отличный блеск.
Используется с кругами TEROSON ET 191,
ET 192 или ET 194.

Устраняет риски от шлифования абразивом
Р2500-3000, а также лёгкие потёртости и
матовость. Обеспечивает отличный блеск.
Используется с кругом TEROSON ET 192

TEROSON WX 157 HP HEAVY CUT 1 кг

TEROSON WX 175 HP GLAZE 1 л

Высоко абразивная паста

Финишная полироль

IDH 1675017

IDH 1675022

Устраняет риски от шлифования абразивом
Р1500-2000, царапины и затёртости с хорошим уровнем блеска. Используется с кругами TEROSON ET 191, ET 192 или ET 194.

Для свежих и потускневших от эксплуатации лаков. Устраняет следы шлифования абразивом Р3000. Высокая степень
блеска без голографического эффекта.
Используется с кругами TEROSON ET 192
или ET 193.

TEROSON WX 150 FAST CUT 1 л

TEROSON WX 178 HP HAZE REMOVER 1 л

Средне абразивная паста

Финишная антиголограмная полироль

IDH 1675020

IDH 1721234

Устраняет риски от шлифования абразивом Р2000, а также признаки износа и
старения. Обеспечивает блеск. Используется с кругами TEROSON ET 191, ET 192
или ET 194.

Для удаления голограмм и помутнений
Устраняет следы шлифования абразивом
Р3000. Наивысшая степень блеска без голографического эффекта на тёмных ЛКП.
Используется с кругами TEROSON ET 192
или ET 193.

Именитые торговые марки с многолетней историей, такие
как Loctite® и Teroson, служат общей основой для дальнейших разработок. Во многом благодаря им Henkel добилась
своего нынешнего успеха.
Henkel уделяет огромное внимание автомобильному спорту, и многие гоночные команды используют и ценят её продукцию за непревзойдённое качество и характеристики. За
многие годы Henkel приобрела настоящих поклонников и
ценителей своей продукции среди участников автомобильных соревнований. Это стало возможным благодаря своевременной и обширной технической поддержке и высокому
качеству клеёв и герметиков, которые обеспечили высокую
скорость и качество ремонта и позволили многом экипажам
пересечь финишную черту.

Полировальные круги

Для каждой полировальной пасты использовать соответствующий круг
TEROSON ET 194

TEROSON ET 192

Шерстяной круг из овчины

Круг кредней жёсткости

IDH 1943313

IDH 1728179

Использовать с TEROSON WX 157 HP,
WX 159 XP и WX 150.

Используется с TEROSON WX 160,
WX 175 HP и WX 178 HP.

TEROSON ET 191

TEROSON ET 193

Жёсткий полировальный круг

Мягкий круг

IDH 1728180

IDH 1728192

Использовать с TEROSON WX 157 HP,
WX 159 XP и WX 150.

Используется с TEROSON WX 175 HP
и WX178 HP.

TEROSON ET 195
Салфетка из микрофибры

IDH 1763781
40 cm x 40 cm

ООО «Хенкель Рус»
107045, г. Москва,
Колокольников пер., 11
Тел.: +7 495 745 23 13/14/15/16
Факс: +7 495 745 55 89
www.loctite.ru
www.henkel.ru

«Хенкель Центральная Азия
и Кавказ»
050012, Казахстан,
г. Алматы, ул. Масанчи, 78
Тел.: +7 727 244 33 99
Факс: +7 727 244 33 90
www.henkel.com
info@kz.henkel.com

Решения
для профессиональной
полировки

Решения для любых задач

Идеально отполированные поверхности!
Разработанная в соответствии с требованиями автопроизводителей, специально для профессионалов, линейка полировальных средств Teroson полностью закрывает потребности
специалистов в обслуживании и ремонте автомобилей, обеспечивая безупречность лакокрасочного покрытия.
Умелое сочетание предлагаемых паст различной абразивности с подходящими полировальными кругами позволяет легко удалять дефекты окраски, следы шлифования, царапин и потёртостей, получая в итоге идеальную глянцевую поверхность.

Удаление дефектов
лакокрасочного покрытия

Обработка деталей
из прозрачного пластика

>

Для удаления дефектов окраски, таких как подтёки,
структура апельсиновой корки или сорность:

>

Для устранения желтизны с прозрачного обтекателя фары
и восстановления её изначальной яркости.

1.

При помощи машинки прошлифовать проблемную область
абразивным материалом зернистостью Р1500.

1.

Перед полировкой необходимо снять фару или при помощи малярного скотча закрыть прилегающие поверхности.

2.

Нанести TEROSON WX 159 XP HEAVY CUT при помощи
шерстяного полировального круга TEROSON ET 194 или
при помощи круга средней жёсткости TEROSON ET 192, затем отполировать до исчезновения признаков шлифовки.

3.

Нанести TEROSON WX 178 HP HAZE REMOVER (для темных цветов) или TEROSON WX 175 HP GLAZE
(для прозрачных и устойчивых к царапинам) при помощи мягкого круга TEROSON ET 193, затем отполировать до получения идеального блеска.

>

Для достижения однородного блеска свежеокрашенных и нетронутых поверхностей:

1.

Для очень старых или матированных лаков: нанести TEROSON WX 150 FAST CUT при помощи круга
средней жёсткости TEROSON ET 192, затем отполировать до устранения матовости. Для свежих лаков: нанести TEROSON WX 160 FINE CUT при помощи мягкого круга TEROSON ET 193, затем отполировать до получения блестящей поверхности.

2.

Нанести TEROSON WX 178 HP HAZE REMOVER (для темных цветов) или TEROSON WX 175 HP GLAZE
(для прозрачных и устойчивых к царапинам) при помощи мягкого круга TEROSON ET 193, затем располировать до получения идеального блеска.

2.
3.
4.

Обработать «на влажную» восстанавливаемые поверхности с
помощью шлифовальной машинки, вначале абразивом Р2000,
затем Р3000.
Высушить детали.
Нанести TEROSON WX 159 XP или TEROSON WX 150 при помощи
жёсткого круга TEROSON ET 191 и отполировать обтекатели фары
до достижения идеального блеска.
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Продукты TEROSON
•
•
•
•
•
•
•

Устраняют дефекты окраски, а также царапины, потёртости и голограммы
Не содержат силикон и воски
Просты в использовании, могут применяться с полировальной машинкой или вручную
Обеспечивают высокую производительность, сокращают время обработки
Обеспечивают длительный блеск
На водной основе
Предлагаемые полировальные круги можно мыть водой и использовать повторно после
высыхания.

Полировка автомобилей для продажи или выставки
>

Для полировки кузовов новых автомобилей или бывших в употреблении на продажу:

1.

Для очень старых и потускневших лаков, а также со следами потёртостей от моющих щеток: нанести
TEROSON WX 150 FAST CUT при помощи круга средней жёсткости TEROSON ET 192, затем отполировать
до устранения дефектов. Для свежих и менее повреждённых лаков: нанести TEROSON WX 160 FINE CUT
при помощи мягкого круга TEROSON ET 193, затем отполировать до получения блестящей поверхности.

2.

Нанести TEROSON WX 178 HP HAZE REMOVER (для темных цветов) или TEROSON WX 175 HP GLAZE (для
прозрачных и устойчивых к царапинам) при помощи мягкого полировального круга TEROSON ET 193, и
обрабатывать поверхность до получения идеального блеска.
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Решения
для профессиональной
полировки

Советы и рекомендации
Всегда используйте новый полировальный круг для различных типов пасты. Остаточные следы продукта могут испортить
результаты полировки.
Тщательно мойте и очищайте полировальники для повышения эффективности работ.
Уменьшайте давление, оказываемое на полировальную машинку, с уменьшением зернистости используемой полировальной пасты.
Полируйте широкими движениями, не задерживаясь долго на одной точке, чтобы не нагреть и не повредить лак.
Используйте полировальный круг средней жёсткости TEROSON ET 192 для уменьшения абразивной силы TEROSON WX 159 XP
HEAVY CUT и TEROSON WX 157 HP HEAVY CUT или для увеличения абразивной силы TEROSON WX 178 HP HAZE REMOVER или
TEROSON WX 175 HP GLAZE.
Используйте небольшое количество продукта за раз.

